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«Россия – страна мечты. Будущее начинается с меня.» 

Моя Родина – Россия. Что 

значит Родина для человека? 

Наверное, каждый человек 

вкладывает в это слово свое 

понятие. Для меня Родина 

начинается с моей семьи, моего 

дома. Я живу на окраине 

Челябинска в микрорайоне 

Новосинеглазово, за забором моего 

дома красивый березовый лес. 

Каждый день мы гуляем в лесу с 

нашими собаками Флорой и 

Тобиком. Неспешно прогуливаясь 

по знакомым тропинкам, мы 

собираем грибы, любуемся полевыми цветами, собираем шишки и листочки 

для моей коллекции. Иногда я в шутку придумываю деревьям собственные 

имена: одну сосенку на опушке я назвала Снежинка, ведь наша первая встреча 

состоялась зимой, когда я первый раз встала на лыжи. Но иногда сердце 

замирает от обиды и досады, когда мы встречаем огромные горы мусора, 

которые привозят сюда местные жители. Я думаю, что наша страна сможет 

стать страной мечты, только если мы сможем сохранить красоты нашей 

природы, чистоту наших лесов, полей и озер, только если мы будем стараться 

уменьшать количество свалок. 

По статистике каждый житель России 

производит ежегодно 400 килограмм отходов. 

Как же нам спасти нашу природу от 

загрязнений? Я считаю, что выход есть! 

Несколько лет назад я и моя семья 

увлеклись раздельным сбором мусора. Как же 

это происходит? Все упаковки продуктов мы 

тщательно промываем, удаляем лишние 

этикетки, разделяем их по категориям: даже 

пакетики из мягкого пластика мы делим на 

различные группы, переработке подлежат в том 

числе мелкие чеки из магазинов. Каждый месяц 

мы с мамой посещаем экологические акции 

«Разделяйки», сдавая туда все накопившееся сырье. Пищевые отходы мы 

отправляем в компостный контейнер. 
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Периодически во время прогулки берем с 

собой пакет и собираем мелкий бытовой мусор, 

который встречаем по пути в лесу, всегда 

следим за чистотой своего переулка. Приятно 

думать, что наши бутылки не будут лежат на 

свалке, загрязняя землю и воду, а обретут 

новую жизнь… Может быть из них сделают 

новые игрушки? 

Этой осенью я с радостью поучаствовала 

в двух экологических мероприятиях: 

субботнике рядом с моим домом, 

организованном волонтерами «Разделяйки», а 

также в акции по высадке деревьев, 

кустарников и цветов в новом сквере на улице 

Громова. 
 
 

 

мечты… Может загадать это Деду Морозу? 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Мне кажется, что если все 

жители нашего города, 

нашей страны будут 

немного   более 

внимательно относиться к 

природе, перестанут 

вывозить мусор в поля и 

леса, бросать его на берегу 

прекрасных озер, а также 

задумаются и начнут 

направлять отходы на 

переработку,    наша 

любимая  Родина 

превратится в страну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


